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Муниципальный этап 

 
10 класс 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

1) Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение: 

А. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется 

Б. Допускается принятие наследства под условием или с оговоркой 

В. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, 

в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось 

Г. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятие наследства 

остальными наследниками 

2) Укажите, что НЕ может входить в состав наследства: 

А. Ценные бумаги 

Б. Исключительные права на средства индивидуализации 

В. Права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем 

Г. Права и обязанности, возникающие из договора безвозмездного пользования 

3) Кто наследует по праву представления после смерти сестры наследодателя: 

А. Племянники и племянницы наследодателя  

Б. Двоюродные братья и сестры наследодателя  

В. Внуки наследодателя 

Г. Прабабушки и прадедушки  

4) Что является основанием недействительности завещания: 

А. Неверное указание времени и места совершения завещания 

Б. Исправления и описки, если они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя 

В. Присутствие при составлении, подписании, удостоверении завещания супруга или детей 

Г. Все варианты ответа 

5) В течение какого срока при разделе наследственного имущества действуют правила о 

преимущественном праве на неделимую вещь и на предметы обычной домашней обстановки: 

А. В течение 3 лет со дня открытия наследства  

Б. В течение 4 лет со дня открытия наследства  

В. В течение 5 лет со дня открытия наследства  

Г. Ограничение не установлено 

6) Укажите, критерий (и) разграничения завещания и наследственного договора: 

А. Наличие встречного предоставления 

Б. Момент возникновения обязанностей наследников 

В. Последствия отмены  

Г. Все варианты ответов 

7) Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение: 
А. Наследственный договор подлежит нотариальному удостоверению 

Б. Для заключения наследственного договора требуется обоюдное согласие сторон 

В. Содержание наследственного договора является тайным 

Г. При одновременном заключении завещания и наследственного договора приоритетной формой 

является наследственный договор 

8) Укажите, в каких случаях не допускается отказ от наследства в пользу другого лица: 

А. Если наследнику подназначен наследник  

Б. От имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано 

назначенным им наследникам 

В. От обязательной доли в наследстве 

Г. Все варианты ответов  

9) Какой срок установлен законодателем для принятия наследства: 

А. 4 месяца 

Б. 5 месяцев 

В. 6 месяцев 

Г. 7 месяцев 
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10) Какое обстоятельство НЕ относится к уважительной причине пропуска срока для принятия 

наследства: 

А. Тяжелая болезнь 

Б. Незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства 

В. Беспомощное состояние  

Г. Неграмотность  

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. К унитарным некоммерческим юридическим лицам относится: 

А. Фонд, общественные организации, учреждения 

Б. Учреждения, ассоциации (союзы), публично-правовые компании 

В. Автономные некоммерческие организации, учреждения, религиозные организации 

Г. Муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения 

 

2. К корпоративным коммерческим юридическим лицам относится: 

А. Потребительские кооперативы и хозяйственные общества 

Б. Товарищество на вере и ассоциация (союз) 

В. Крестьянское (фермерское) хозяйство и потребительский кооператив 

Г. Крестьянское (фермерское) хозяйство и полное товарищество 

 

3. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения: 

А. Сохраняет силу в течение одного года 

Б. Действует бессрочно 

В. Оспорима 

Г. Ничтожна 

 

4. К способам обеспечения исполнения обязательств относится: 

А. Неустойка, залог, удержание вещи должника, независимая гарантия 

Б. Поручительство, задаток, независимый платеж, неустойка 

В. Банковская гарантия, неустойка, поручительство, задаток 

Г. Неустойка, обеспечительный платеж, банковская гарантия, аванс 

 

5. Срок исковой давности по требованиям стороны, которая полностью или частично исполнила 

сделку, требующую нотариального удостоверения, если другая сторона уклоняется от такого 

удостоверения сделки составляет:  

А. 1 год 

Б. 2 года 

В. 3 года 

Г. на данные требования срок исковой давности не распространяется 

 

6. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю: 

А. путем вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение, в присутствии двух 

свидетелей 

Б. путем вручения ему ценной бумаги с совершением на ней передаточной надписи - индоссамента 

В. путем вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение 

Г. Путем вручения ему ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение, с совершением на ней 

именной передаточной надписи 
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7. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты передает…: 

А. Принадлежащее ему на праве собственности движимое и недвижимое имущество в собственность 

плательщика ренты 

Б. Принадлежащее ему на праве собственности или на праве пользования движимое и недвижимое 

имущество в собственность плательщика ренты 

В. Принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество в собственность плательщика 

ренты 

Г. Принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество во временное пользование 

плательщику ренты 

 

8. Срок договора поднайма жилого помещения составляет: 

А. Не более половины от срока договора найма жилого помещения   

Б. Один год с возможностью последующего продления на тот же срок 

В. Не более чем срок, на который заключен договор найма жилого помещения 

Г. Один год без возможности последующего продления договора 
 

9. Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 

наследодателя) являются наследниками по закону…: 

А. Второй очереди 

Б. Третьей очереди 

В. Четвертой очереди 

Г. Пятой очереди 
 

10. Исполнителем завещания может быть: 

А. Гражданин или юридическое лицо 

Б. Юридическое лицо 

В. Наследственный фонд 

Г. Гражданин 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1) Под способом совершения преступления понимается: 

а) любые приемы и методы, которые использует виновный для совершения преступления 

б) применение только специально приспособленных средств и орудий 

в) применение только запрещенных законом средств и орудий 

г) совершение преступлений группой лиц 
 

2) Совокупность преступлений это: 

а) совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных одной статей УК, ни за одно 

из которых оно не было осуждено 

б) совершение одним лицом нескольких преступлений, предусмотренных различными статьями УК, ни 

за одно из которых оно не было осуждено 

в) совершение одним лицом двух и более преступлений, ни за одно из которых оно не было осуждено 

г) все ответы не верны  
 

3) Уголовной ответственности за перечисленные преступления: убийство (статья 105), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 

131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158) подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления… 

а) 14 лет 

б) 16 лет  

в) 18 лет  

г) 19 лет  
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4) Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

квалифицируется как… 

а) терроризм 

б) бандитизм 

в) хулиганство 

г) пиратство  

 

5) Что относится к обязательным признакам субъективной стороны состава преступления? 

а) вина 

б) цель 

в) мотив 

г) предмет 

 

6) Объективная сторона состава преступления складывается из: 

а) причинной связи, последствий, вины, способа совершения преступления, деяния 

б) деяния, последствий, обстановки совершения преступления, мотива, места 

в) деяния, причинной связи, последствий, времени и места совершения преступления 

г) последствий, причинной связи, цели, способа совершения преступления. 

 

7) Преступление, совершенное организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, 

считается совершенным… 

а) группой лиц 

б) организованной группой  

в) группой лиц по предварительному сговору 

г) преступным сообществом 
 

8) Обстоятельством, исключающим противоправность деяния, является:  

а) состояние необходимой обороны  

б) состояние крайней необходимости 

в) оба ответа верны 

г) верного ответа нет 
 

9) Определение «Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда» 

относится к понятию:  

а) уголовное наказание 

б) уголовная ответственность 

в) уголовная кара 

г) уголовное взыскание 
 

10) Незаконное лишение человека свободы, связанное с его перемещением и тайным 

содержанием, квалифицируется как… 

а) торговля людьми (ст. 127 № УК РФ) 

б) незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) 

в) захват заложника (ст. 206 УК РФ) 

г) похищение человека (ст. 126 УК РФ) 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

1) Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами в РФ является: 

а) Начальник Генерального штаба 

б) Президент РФ 

в) Министр обороны РФ 

г) Председатель Правительства РФ 
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2) Специальным государственным органом для взимания налогов является: 

 а) инспекция Министерства РФ по налогам и сборам 

 б) управление налоговой полиции 

 в) Контрольно-ревизионное управление Минфина России 

 г) Центральный Банк РФ  

 

3) Одной из особенностей административных правоотношений является то, что: 

а) в них, как правило, отсутствует власть и подчинение 

б) в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет ответственность перед 

государством 

в) обеими сторонами правоотношения должны выступать субъекты исполнительной власти 

г) разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном порядке  

 

4) Соотнесите два понятия «полиция» и «органы внутренних дел»: 

а) органы внутренних дел входят в состав полиции 

б) ни одно не имеет ничего общего с другим 

в) одно равнозначно по смыслу другому 

г) полиция входит в состав органов внутренних дел 

 

5) Административное правоотношение, в котором один из субъектов (участников) подчинен 

другому, называется: 

а) материальное 

б) горизонтальное 

в) вертикальное 

г) процессуальное 

 

6) Общими признаками субъекта административного правонарушения являются те, которые ... 

а) должны быть у любого лица, привлекаемого к административной ответственности (достижение 

определенного возраста и вменяемость) 

б) характеризуют особенности труда, служебного положения (должностное лицо, водитель 

транспортного средства и т.п.) 

в) характеризуют психическое отношение правонарушителя к противоправному деянию и его 

последствиям 

г) характеризуют особенности правового статуса граждан (военнослужащий, иностранец и т.п.) 
 

7) Коллегиальность — это такой способ решения управленческих вопросов, при котором: 

а) решение принимается путем тайного голосования 

б) решение принимается единолично руководителем органа государственного управления 

в) решение обсуждается и принимается сообща членами органа государственного управления 

г) руководитель органа государственного управления не несет ответственности за принимаемое 

решение 
 

8) Элемент состава административного правонарушения, который заключается в психическом 
отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, — это: 

а) субъект 

б) субъективная сторона 

в) объект  

г) объективная сторона 
 

9) Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном объеме в возрасте: 

а) 21 года 

б) 16 лет 

в) 14 лет 

г) 18 лет 
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10) Обобщающим термином для понятий «страховая деятельность государства» и «налоговая 

деятельность государства» является такая деятельность государства, как: 

а) финансовая 

б) кредитная 

в) валютная 

г) по организации денежного обращения и расчетов 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1) Дата принятия Семейного кодекса Российской Федерации: 

А. 29 декабря 1995 года 

Б. 1 марта 1996 года 

В. 8 декабря 1995 года 

Г. 4 мая 2011 года 

 

2) Что из нижеперечисленного нельзя предусмотреть в брачном договоре: 

А. Режим пользования будущим имуществом 

Б. Регулирование прав и обязанностей супругов в отношении детей 

В. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

Г. Режим пользования совместным имуществом при расторжении брака 

 

3) Укажите, что из предложенного не входит в общую совместную собственность супругов: 

А. Квартира, купленная супругами после заключения брака 

Б. Доходы каждого из супругов от трудовой деятельности 

В. Акции, облигации, вексель 

Г. Подаренная во время брака одному из супругов машина 

 

4) В каком случае дети обязаны содержать своих родителей: 

А. Дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители нетрудоспособными и 

нуждающимися 

Б. Дети являются совершеннолетними, а родители нетрудоспособными и нуждающимися 

В. Дети являются совершеннолетними и трудоспособными, а родители нуждающимися 

Г. Семейный кодекс не предусматривает обязанность детей по содержанию своих родителей 

 

5) Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга не имеет:  

А. Жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребѐнка 

Б. Нетрудоспособный нуждающийся супруг 

В. Нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

ребенком возраста восемнадцати лет 

Г. Нет верного ответа 

 

6) Укажите форму соглашения об уплате алиментов: 

А. Простая письменная 

Б. Письменная форма с нотариальным удостоверением 

В. Нотариальная 

Г. Устная 

 

7) С какого возраста ребенок вправе самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав: 

А. 10 лет 

Б. 12 лет 

В. 14 лет 

Г. 16 лет 
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8) Какая функция не характерна для семьи  

А. Воспитательная 

Б. Хозяйственно-бытовая 

В. Коммерческая 

Г. Репродуктивная  

 

9) Какая разница в возрасте должна быть между усыновителем и усыновляемым: 

А. 18 лет 

Б. 16 лет 

В. 20 лет 

Г. 21 год 

 

10) Кто из нижеперечисленных лиц не будет назначен опекуном: 

А. Лицо, подвергающееся уголовному преследованию 

Б. Лицо, лишенное родительских прав 

В. Лицо, имевшее судимость за преступления против общественной нравственности 

Г. Все ответы верны 


